
Рассмотрен и принят 
муниципальным методическим советом 
управления образования администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 
от 23.08.2020.года №4 

 

План работы  

с руководителями городских методических объединений   

на 2020/2021 учебный год 
 

 Методическая тема: Развитие профессиональной компетентности и 

творческого потенциала педагога в  условиях реализации  федерального 

государственного  образовательного стандарта. 

Цель работы: создание условий для профессионального роста, развития 

творческого потенциала, самореализации, самоактуализации и 

самоорганизации педагогического сообщества.    

Задачи работы с руководителями ГМО: 

1. Обеспечить на уровне ГМО методическое сопровождение личностно-

профессионального развития педагогов, их творческого потенциала. 

коммуникативной культуры. 

2. Обеспечить научно-методическую поддержку   в рамках реализации 

ФГОС ООО. 

3. Создать эффективную систему информационно-методического 

обеспечения деятельности ГМО. 

4. Способствовать выявлению, обобщению и распространению 

эффективного педагогического опыта творчески работающих учителей. 

5. Оказать помощь руководителям ГМО в организации работы 

методических объединений города в нормативно-правовой и методической 

сферах. 

 

  



 

План работы на 2020-2021учебный год 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Состав 

участников 

Сроки Ответственные 

1 Планирование Единого методического 

дня (организация работы проблемных 

секций августовского педмарафона) 

Педагоги 

города 

Август 

  

  

Темирчева С.Е., 

руководители 

ГМО 

  2 Моделирование системы методической 

работы на 2020-2021учебный год 

- 

3 Семинар для руководителей городских 

и школьных методических объединений   

 «Формирование профессиональных 

компетенций педагога как инструмент 

повышения качества образования»  

Руководители 

ГМО, ШМО 

Темирчева С.Е. 

4 Составление банка данных по 

аттестации педагогических работников 

- Сентябрь 

  

  

 Сентябрь 

 

 

Октябрь 

Темирчева С.Е, 

ОО 

5 Заседание рабочей группы по 

экспертизе подготовленных 

олимпиадных заданий для ШЭ ВсОШ 

Руководители 

ГМО 

Темирчева С.Е., 

руководители 

ГМО 

6 Декада преемственности дошкольного и 

начального школьного образования. 

Круглый стол. 

Педагоги 

города 

7 Составление реестра тем 

самообразования педагогических 

кадров. 

Планирование мероприятий. 

- 

Октябрь – 

8 Организационно-методическое 

обеспечение муниципального и 

регионального этапа конкурсов 

методических разработок 

Руководители 

ГМО, 

педагоги 

города 

Октябрь, 

февраль 

9 Совещание с руководителями ГМО по 

проведению предметных недель 

Руководители 

ГМО  

Октябрь, январь 

10 Составление графика открытых уроков 

по темам работы ГМО 

Встречи с победителем регионального 

этапа конкурса «Учитель года - 2019» 

Руководители 

ГМО  

Октябрь, январь 

 

Ноябрь, 

декабрь 

11 Проблемный семинар для 

руководителей ГМО «Реализация 

методических рекомендаций по 

вопросам введения ФГОС ООО» 

Руководители 

ГМО 

Январь 

  

12 Совещание с руководителями ГМО 

«Методическое обеспечение 

образовательной деятельности в 

условиях введения ФГОС ООО» 

Руководители 

ГМО 

13 Организационно-методическое 

обеспечение   регионального  конкурса  

«За нравственный подвиг учителя» 

Руководители 

ГМО, 

педагоги 

города 

14 Теоретический семинар для 

руководителей ГМО «Тенденции 

Руководители 

ГМО 

 Апрель 

  



развития современной системы 

образования» 

15 Проведение исследования 

«Методический запрос» 

Руководители 

ГМО  

16 Совещание для руководителей ГМО 

«Итоги работы ГМО в 2020-

2021учебном году» 

Руководители 

ГМО 

Май 

17 Анализ анкет, планирование работы на 

2020-2021 учебный год 

- Июнь 

18 Анализ работы ГМО, анализ 

конкурсного движения 

- Июль 

19 Методический день-2019 Руководители 

ГМО 

Август 

20 Организационно-методическое 

обеспечение изучения ППО 

Руководители 

ГМО, 

педагоги 

города 

В течение года   

  

  

  

  21 Организация работы консультационного 

пункта по вопросам реализации ФГОС 

ООО, текущим вопросам 

Руководители 

ГМО, 

педагоги 

города 

22 Организационно-методическое 

обеспечение мероприятий ГМО 

Руководители 

ГМО, 

педагоги 

города 

23 Координация курсовой подготовки  

24 Пополнение медиатеки методических 

разработок 

- 

 

 

 

 

  



Заседание №1 

Тема:  «Формирование профессиональных компетенций педагога как 

инструмент повышения качества образования» 

Цель:   Совершенствование профессиональных умений в соответствии с 

профессиональным стандартом педагога в осуществлении эффективного 

образовательного процесса. 

Форма проведения: семинар 

Время проведения: 28 августа 2020 года  

Вопросы для обсуждения: 

1.  Проект и концепция профессионального стандарта педагога.   

2. Системно-деятельностный подход в обучении. 

3. Роль учителя и учащегося на уроке.  

Литература: 

1.http://xn--1-7sbaa3cglkxk6cr4g.xn--p1ai/to_teachers/for_work/article4 

 2. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 25.12.2014 № 1115н профессиональный стандарт «Педагог 

(воспитатель, учитель)». 

Рекомендации: изучить   на ШМО приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 25.12.2014 № 1115н профессиональный 

стандарт «Педагог (воспитатель, учитель)».  

 

 

 

 

http://частнаяшкола1.рф/to_teachers/for_work/article4
http://www.krao.ru/files/fck/File/evtushenko/Prikaz_Mintruda_ob_izmenenii_srokov_vstuplenija_profstandarta_pedagoga.docx
http://www.krao.ru/files/fck/File/evtushenko/Prikaz_Mintruda_ob_izmenenii_srokov_vstuplenija_profstandarta_pedagoga.docx


Заседание №2 

 

 Тема: «Реализация методических рекомендаций по вопросам введения 

ФГОС ОО»   

Цель:    определить плюсы и минусы деятельности педагогов по реализации   

введения ФГОС ОО, наметить пути совершенствования дальнейшей 

деятельности.   

 Задачи: создать условия для методического сопровождения внедрения  

ФГОС ООО   в ОО  через организацию  сетевого взаимодействия.  

 

 Форма проведения: семинар-практикум. 

Время проведения:12 января 2021 года. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ результатов реализации методических рекомендаций о 

преподавании  предметов в общеобразовательных учреждениях. 

2. Школьный урок  в контексте новых требований: успехи и затруднения в 

планировании. 

3. Приемы формирования УУД на уроках в школе. 

Практикум: Составление технологической карты урока в соответствии с 

ФГОС ООО. 

Литература 

1. http://lomonpansion.com/articles_2_3459.html 

Формирование метапредметных результатов в урочной деятельности 

2. http://wiki.tgl.net.ru/index.php 

Метапредметные результаты и пути их достижения 

  

 

http://lomonpansion.com/articles_2_3459.html
http://wiki.tgl.net.ru/index.php


Заседание № 3 

Тема:  Тенденции развития современной системы образования. 

Цель: пополнение знаний руководителей ГМО через изучение передовых 

мировых образовательных систем. 

Форма проведения: лекция-беседа. 

Время проведения: 17 апрель 2021 года. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие образовательной системы. 

2. Сингапурская образовательная система и опыт ее реализации в г. 

Казань.  

Литература 

1. http://ext.spb.ru/2011-03-29-09-03-14/79-genera-didactic-techniques/4899-

2014-03-23-16-33-40.html Современные педагогические технологии в 

общеобразовательной школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ext.spb.ru/2011-03-29-09-03-14/79-genera-didactic-techniques/4899-2014-03-23-16-33-40.html
http://ext.spb.ru/2011-03-29-09-03-14/79-genera-didactic-techniques/4899-2014-03-23-16-33-40.html


Заседание № 4 

 

Тема: Результаты деятельности ГМО за 2020-2021 учебный год. 

Цель: анализ итогов деятельности ГМО. 

Форма проведения: круглый стол. 

Время проведения: май 2021 года. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Итоги  муниципального этапа олимпиады. 

2. Аттестация педагогов. 

3. Участие педагогов и учащихся в конкурсах. 

4. Планирование работы в 2017-2018  учебном году. 

 

 

 

Домашнее задание:  проектирование  деятельности ГМО на следующий 

учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 


